
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей г. Козьмодемьянска»

П Р И К А З

от 01 марта 2021 г. № 41/3

«О реализации деятельности 
региональной инновационной площадки».

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл от 26 февраля 2021 г. № 145 «О присвоении и 
продлении статуса региональной инновационной площадки в Республики 
Марий Эл организациям, осуществляющим образовательную деятельность, и 
иным действующим в сфере образования организациям, а также их 
объединениям», в целях реализации деятельности региональной 
инновационной площадки «Профессиональное и личностное развитие 
педагогов в условиях образовательной экосистемы лицея», в соответствии с 
личными заявлениями педагогов

1. Включить в состав рабочей группы по реализации инновационного 
проекта региональной пилотной площадки Республики Марий Эл 
«Профессиональное и личностное развитие педагогов в условиях 
образовательной экосистемы лицея» по направлению инновационной 
деятельности в сфере образования «Новые механизмы организации 
повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в сфере 
образования» (далее - инновационный проект) педагогов «МОУ Лицей г. 
Козьмодемьянска» согласно Приложению.

2. Указанным выше педагогам принять участие в реализации Плана 
мероприятий инновационного проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по научно -  методической работе Тойватрову Е.Г.

приказываю:

Директор МОУ «Лицей г. Козь С.Н. Громова



Приложение 
к приказу МОУ «Лицей г. Козьмодемьянская 

от 1.03.2021 г. № 41/3

Состав рабочей группы 
по реализации инновационного проекта региональной пилотной площадки 

Республики Марий Эл «Профессиональное и личностное развитие педагогов в 
условиях образовательной экосистемы лицея»

№ Ф.И.О. Занимаемая
должность

М етодическая тема

1. Апаласова Надежда 
Михайловна

учитель
английского языка

«Технология индивидуализации обучения 
английскому языку»

2. Бакланова Вера 
Евгеньевна

учитель начальных 
классов

Активизация математической деятельности 
младших школьников в условиях внедрения 
инновационных методов обучения»

о 
J . Бузанова Наталья 

Николаевна
учитель
английского языка

«Ассоциативное мышление в контексте 
современного урока английского языка»

4. Воронина Ксения 
Ивановна

учитель - логопед «Формирование коммуникативных умений у 
обучающихся младших классов»

5. Воронина Елена 
Петровна

учитель начальных 
классов

«Развитие логического мышления у 
обучающихся младших классов»

6. Ведрукова Раза 
Аркадьевна

учитель ИКН и 
марийского 
(государственного) 
языка

«Развитие проектно -  исследовательских 
навыков учащихся на уроках ИКН и во 
внеурочной деятельности»

7. Глебова Галина 
Алексеевна

учитель начальных 
классов

«Формирование общеучебных умений 
сомоорганизации учебной деятельности у 
младших школьников в условиях реализации 
ФГОС»

8. Ифонькина Надежда 
Сергеевна

учитель начальных 
классов

«Использование ИКТ -  технологий на уроках 
в начальных классах».

9. Казакова Татьяна 
Сергеевна

учитель
английского языка

«Способы повышения познавательной 
активности обучающихся в изучении 
английского языка»

10. Каратонова Татьяна 
Александровна

учитель
английского языка

«Использование интерактивных методов 
обучения с целью развития коммуникативно
исследовательских компетенций учащихся».

11. Каримов Вагиз 
Г абдулбарович

учитель
физической
культуры

«Тактические действия в баскетболе».

12. Каримов Габдулбар 
Габдулахатович

учитель
физической
культуры

«Физические упражнения, как средство 
воспитания личности».

13. Кармазикова Марина 
Леонидовна

учитель 
марийского 
(родного) языка и 
ИКН

«Исследовательская деятельность 
обучающихся, как средство патриотического 
воспитания»

14. Колунаева Наталья 
Геннадьевна

учитель музыки «Применение новых методов и приёмов 
обучения на уроках музыки согласно 
реализации ФГОС»

15. Криворотов Николай 
Сергеевич

преподаватель -  
организатор ОБЖ

Воспитание патриотизма и готовности к 
защите Отечества у учащихся на уроках ОБЖ



............. и во внеурочное время»
16. Лаптева Алла 

Борисовна
учитель
английского языка.

«Способы мотивации учащихся к изучению 
иностранного языка через погружение в 
среду изучаемого языка».

17. Литвинов Олег 
Владимирович

учитель физики «Организация дистанционного обучения в 
школе с использованием СДО Moodle”

18. Макарова Ольга 
Ярославовна

учитель «Здоровьесберегающие технологии во время 
учебного процесса в рамках ФГОС второго 
поколения».

19. Маринкина Светлана 
Евгеньевна

учитель начальных 
классов

«Нравственная социализация личности 
младших школьников. Развитие творческих 
способностей у учащихся младших классов»

2 0 . Мидяшкина
Вероника
Евгеньевна

учитель
физической
культуры

«Игровая деятельность на уроках физической 
культуры как средство вовлечения и 
подготовки норм ГТО».

21. Михайлов Вячеслав 
Михайлович

учитель
физической
культуры

«Развитие познавательного, воспитательного 
и оздоровительного потенциала учащихся на 
занятиях туристской деятельности».

22.

2з7 7

24.

Никитина Регина 
Николаевна

учитель
математики

«Дифференцированный подход в обучении 
математики»

Саранова Надежда 
Анатольевна

зав.канцелярией «Активизация мыслительной деятельности 
обучающихся на уроках русского языка и 
литературы через использование технологии 
критического мышления»

Сибатров Василий 
Павлович

учитель «Горномарийские народные игры как 
средство физического и этнокультурного 
воспитания детей младшего школьного 
возраста»

25. Солодилина Вера 
Николаевна

учитель русского 
языка и литературы

«Активизация познавательной деятельности 
учащихся на уроках русского языка и 
литературы»

Р6.

■

Яшина Инна 
Г ермановна

учитель ИЗО «Аксиологический подход в художественном 
образовании как важный способ 
формирования у учащихся ценностного 
познания мира».


